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Борьба с нарушениями прав интеллектуальной собственности приносит
ощутимые результаты

За 9 месяцев 2013 года контрафактной продукцией признано 508 510 единиц товаров,
выявленных таможенными органами управления. Количество товаров, в отношении
которых выявлены признаки нарушения прав на объекты интеллектуальной
собственности, составило более 1 млн. единиц

Среди выявленных контрафактных товаров - одежда (LACOSTE, ADIDAS, LOUIS
VUITTON), кожгалантерея, бижутерия (LOUIS VUITTON), детские игрушки (ФИКСИКИ,
WINX club, LEGO, CARS, HELLO KITTY), игрушки для катания детей (AUDI, HUMMER,
LAND ROVER, КАМАЗ), рыболовные крючки COTTUS, кондитерские изделия
(ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА, ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР).

В 2013 году изменилась номенклатура товаров, содержащих незаконно нанесенные
объекты интеллектуальной собственности, а именно, в сравнении с 2012 годом
увеличилось количество случаев выявления контрафактной продукции народного
потребления (одежда).

Возбуждено 189 дел об АП по ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование товарного
знака) и 9 дел по ст.7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав).

Защита Олимпийской и Паралимпийской символики продолжает быть важным
направлением деятельности таможенных органов.

В 2013 году выявлено 9320 единиц контрафактной продукции с незаконно нанесенной
Олимпийской символикой – это шланги гибкие из ПВХ, коробки для упаковки покрышек и
велосипедных камер, этикетки, куклы, спортивные костюмы, кубки.
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В результате работы, проводимой таможенными органами ЮТУ по направлению защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности, сумма пресеченного ущерба
правообладателям составила более 251 млн. руб.

В целях пресечения незаконного оборота контрафактной продукции на территории
Ростовской области, Южным таможенным управлением осуществляется
информационное взаимодействие с ГУ МВД России по Ростовской области.

Газета «Молот» 15.10.2013

Контрафакт на прилавки не попал

Защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетных
направлений деятельности таможенных органов РФ. Продажа контрафакта наносит
ощутимый материальный вред производителям оригинальной продукции, более того,
подделки могут оказаться опасными для здоровья непосредственного потребителя. Об
этом корреспонденту «Молота» рассказал начальник Южного таможенного управления
генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман.

Летом прошлого года индивидуальный предприниматель из Саратова заключил договор
с китайской фирмой-производителем на поставку крупной партии детских игрушек (104
948 штук весом 7275 кг).

В октябре 2012 года в порт Новороссийск прибыл теплоход, с которого на территорию
зоны таможенного контроля ОАО «Новороссийский морской торговый порт» выгрузили,
контейнер с заказанным саратовским бизнесменом товаром.
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В ходе проведения таможенного досмотра этого контейнера новороссийские
таможенники среди прочих игрушек обнаружили 5088 «пиратских наборов», на
упаковках которых имелась надпись «PIRATES OF THE CARIBBEAN», и 3360
пластмассовых мобильных телефонов на батарейках с изображением известных среди
детей диснеевских персонажей (принцесс Жасмин, Русалочки, Белоснежки и др.).

Эти обозначения и изображения оказались сходными с товарными знаками,
исключительные права на которые принадлежат лидеру мировой индустрии
развлечений - компании «DISNEY INTERPRISES, Inc.», со штаб-квартирой в
Калифорнии, США.

- На запрос таможенного органа представитель правообладателя в России ответил, что,
изучив представленную информацию и фотографии товаров, компания «Дисней»
полагает, что игрушки не являются оригинальной лицензионной продукцией, - отметил
Александр Гетман. - Правообладатель попросил таможню принять все необходимые
меры для недопущения попадания контрафактной продукции в гражданский оборот на
территории России и привлечения к административной ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации виновного во ввозе
подделок.

Проведённое независимым экспертом исследование обозначений на игрушках
подтвердило опасения правообладателя.

Новороссийской таможней в отношении саратовского предпринимателя было
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП России
(незаконное использование товарного знака).

Товар, явившийся предметом административного правонарушения, был изъят и передан
в специализированное учреждение на ответственное хранение.

Арбитражный суд Краснодарского края признал индивидуального предпринимателя
виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание
в виде штрафа с конфискацией предмета правонарушения.
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Новороссийские таможенники в ближайшее время передадут контрафактный товар
представителям Федерального агентства по управлению государственным имуществом
для его уничтожения.

Екатерина Аверина

ИИ «Континент» 14.10.2013

В сборах начальников таможенных постов в ЮТУ приняли участие 43 начальника
поста

В Южном таможенном управлении (ЮТУ) с 8 по 10 октября 2013 года прошли сборы
руководителей таможенных постов региона. Как сообщает пресс-служба ЮТУ, в сборах
приняли участие 43 начальника (заместителя начальника) таможенных постов.

В ходе занятий были рассмотрены вопросы противодействия коррупции, реализации
системы управления рисками, декларирования и выпуска товаров, защиты прав
интеллектуальной собственности, классификации товаров по ТН ВЭД и др.

Руководители таможенных постов прошли тестирование на знание основных положений
Таможенного кодекса Таможенного союза и других нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность таможенных органов.
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Газета «Молот» 15.10.2013

Таможенники отработали нештатные ситуации

В рамках мероприятий по подготовке проведения XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских зимних игр-2014, на таможенном посту Аэропорт Ростов-на-Дону , как
стало известно "Молоту", проведена деловая игра, в которой приняли участие
должностные лица поста, структурных подразделений Ростовской таможни и
представители других контрольных и правоохранительных органов.

Такие мероприятия помогают смоделировать возможные нештатные ситуации в ходе
проведения таможенного оформления и таможенного контроля участников и гостей
Олимпийских и Паралимпийских игр и совместно с другими ведомствами выработать
алгоритм действий по их преодолению. На этот раз в Ростовском аэропорту, который
определен как резервный в случае невозможности приземления самолетов в Сочи, было
разыграно 9 внештатных ситуаций. Так, прорабатывались действия на случай резкого
увеличения количества физических лиц, пересекающих границу (если по погодным
условиям в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах и Ставрополе, 15 международных
авиарейсов совершат посадку в Ростове-на-Дону в течение 3 часов), ухудшения
состояния здоровья у физического лица, проходящего пограничные и таможенные
формальности, обнаружения у пассажира опасных веществ (наркотиков, оружия,
взрывчатых веществ и др.), беспорядков, которые могут устроить болельщики,
отключения электроэнергии, и даже стихийных бедствий.

Подводя итоги деловой игры, ее участники отмечали не только важность правильной
постановки задач по отработке запланированных мероприятий, но и необходимость
формирования конкретных выводов для координации дальнейших действий,
направленных на создание наиболее комфортных условий пересечения границы
участниками и гостями Олимпиады вне зависимости от возникающих обстоятельств.

ИИ «Континент» 14.10.2013
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Таможенные органы России и Турции подписали новую редакцию Технических
условий обмена информацией

На встрече в Туапсе (Краснодарский край) заместителя начальника Управления
информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия
Данилина с начальником Управления по внешним связям и отношениям с ЕС Турции
Османом Нури была подписана новая редакция Технических условий обмена
информацией. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Кроме того, главы делегаций посетили порт Туапсе и определили таможенные органы, в
которых будет проходить таможенное оформление товаров, импортируемых и
экспортируемых в рамках проекта "Упрощенный таможенный коридор".

Газета «Вечерний Ростов» 14.10.2013

Бравший на таможне мзду уже приговорен к штрафу

Суд Первомайского района вынес приговор по делу старшего государственного
таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного
поста Аэропорт Ростов-на-Дону, который обвинялся в получении взятки.

Как уже сообщал «Вечерний Ростов», за денежное вознаграждение он пропустил без
таможенного оформления и взимания платежей коммерческие партии товаров,
провозимые пассажирами из Турции. Ему платили из расчета 360 рублей за каждый
килограмм товара. Южная транспортная прокуратура сообщает: суд признал
таможенного инспектора виновным и приговорил к штрафу в размере 360 тысяч рублей,
с лишением права занимать должности на государственной службе и в местном
самоуправлении в течение трех лет.
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